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1. Общие положения конкурса

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.1. Организаторами конкурса выступают Национaльная библиотека имени Ахмет-
Заки Валиди Республики Башкортостан и Ассоциация Библиотек Башкортостана.
1.2. Конкурс загrускается в рамках реапизации проекта <<Фестив€lль - марафон
чтения и знаний кЧитай-3б5!> и проведения Турнира волонтеров при поддержке
Фонда президентских црантов.
1.3. ,Щетям от 8 до 12 лет предлагается принять участие в конкурсе иллюстраций
по прочитанным книгам #ЧитайР исуй.

2. Щели. и задачи конкурса

2.|.
2.2.

3. Участники, условия, сроки и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса являются дети от 8 до 12 лет.
3.2. Участникам конкурса предлагается нарисоватъ любимых героев, объекты,
ПРИРОДУ, пеЙзажи и другие элементы по прочитанным книгам любимых.авторов.
З.З. Участники подписыв€lются на соци€tльные сети: Ассоциации библиотек
Башкортостана:
чтения и знаниЙ <ЧитаЙ-3б5!> Instagram: https://www.instagram.com/chitayneodirr/.
Юryбканал: ://Www
TikTok: https ://www.tiktok. com/@chita}rneodin?lang:ru-RU.
3.4. Конкурс иллюстраций по прочитанным книгам проводится с 9 по 31
2022 года.
3.5. Участие в конкурсе производится на основе
свободного признания условий конкурса, соблюдениrI
итоговых материЕlлов для награждений.

добровольности,

Формирование интереса к чтению, самостоятельности и активности.
Выявление и поддержка одаренных и таIIантливых детей.

условий и представлениrI

3.6. В момент направления Участником работ и фотоматери€uIов, в адрес
Организатора, Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе
ИСКJIЮЧИТеЛьное праВо на использование работь/скана работы. Исключительные
ПРаВа ПеРеДаются от Участника Организатору без ограничениЙ и оговорок, на
Территорию использования весь мир и всеми способами использованиlI,
УК€ВанныМи в ст. |270 Гражданского кодекса Российской Федераiдии, в том числе:
- РаЗМеЩение на саЙтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в
СОци€tльных сетях с ук€ванием или без указания фамилиииимени автора.

4. Содержание и оформление рисунков

марта

путем

4.|. Работа дошкна
проживания и возраст).

быть подписана (Ф.И.О, название . работы, город/район



5.1.
5.2.

4.2. Рабоry необходимо сфотографировать (отсканировать) и выслать в ук€ванные
сроки (до 31 марта) наэлектронную почту
4.3. Выбор стиля, жанра и формата иллюстрации остается за участником.

5. Работа жюри и критерпи отбора конкурсных работ

Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на

(фото/скан) в соответствии с критериями оценки, ук.ванными
настоящего Положения.
5.3.. Критерии оценки:
- соответствие Теме Конкурса;
- оригин€шьность замысла;
- художественная выр€вительность;
- мастерство в использовании художественных матери€rлов;
- творческЕUI самостоятельность в раскрытии Темы (выполнение без помощи
взрослых, отсутствие копирования или срисовывания).

6. Подведение итогов конкурса

б.1. Информация об итогах конкурса будет размещена не ранее 15 апреля 2022
года на сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Ва-пиди Республики
Башкортостан htф ://www.bashnl.nrl в разделе <Проекты> - (ЧИТАЙ-3 65 ! ).
6.2.
6.з.
книг.
6.4.

По итогам конкурса будут определены 3 лучшие работы.
Победители пол)п{ат ,,Щипломы и подарочные сертификаты на приобретение

Присланные работы будут размещены в аккаунтах Фестиваля - марафона

6.5. Организаторы оставляют за собой право на хранение, использование и

распространение рисунков.
6.6. Награждение победителей состоится во время проведения НеФорума-
интенсива #Нескуrные чтения в мае 2022 года.
6.7. Информаuия о дате и месте врrIения призов ,будет сообщена победителям
после объявления итогов конкурса.

Конкурс Работ
в пункте 5.3.

чтения и знаний <Читай-365!> соци€lльных
быть подписаны согласно условиям r{астия

сетеи, на которые r{астники должны
в конкурсе по п.3.3.
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